
 



.2. Организация и порядок работы по профессиональной подготовке и повышению 

профессионального уровня педагогических работников. 

 

2.1. Профессиональная подготовка и повышение профессионального уровня 

педагогических и руководящих работников ДОУ осуществляется через различные формы: 

    -  аттестацию; 

    - курсовую переподготовку на базе учебных заведений, реализующих программы 

дополнительного профессионального образования; 

    -  дистанционное обучение; 

    -  заочное обучение в средних специальных и высших учебных заведениях; 

    -  самообразование; 

    - участие в методических мероприятиях на уровне ДОУ (методических объединениях, 

творческих группах, семинарах, консультациях, конференциях и др.); 

    - изучение лучшего опыта воспитания и обучения; 

    - посещение городских методических объединений, консультационных пунктов, 

участие в педагогических чтениях, проблемных творческих семинарах, школах, 

профессиональных конкурсах разного уровня и др. 

2.2. Профессиональная подготовка и повышение профессионального уровня 

педагогических и руководящих работников в ДОУ организуется дифференцировано с 

учетом их квалификации и опыта работы. 

2.3. Педагогические и руководящие работники имеют право на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года. 

2.4. Администрация образовательного учреждения: 

-доводит до сведения педагога перечень рекомендованных образовательных программ 

дополнительного профессионального образования; 

-дает рекомендации по выбору программы повышения квалификации, учитывая 

образовательные потребности педагога и проблемы ДОУ; 

-контролирует своевременность выполнения сроков повышения квалификации педагогом 

и использование педагогом в работе с детьми полученных знаний в ходе курсовой 

переподготовки. 

2.5.  Педагогические работники в срок до 15 ноября года, предшествующего году  

проведения планового повышения квалификации: 

-знакомятся с реестром дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации; 

-самостоятельно выбирают обучающую организацию, дополнительную  

профессиональную программу и регистрируются в специальном разделе регионального 

депозитария. 

-несут ответственность за прохождение и  выполнение  образовательной программы 

повышения квалификации в установленные сроки; 

-в случае невозможности прохождения курсовой подготовки в срок, установленный в 

договоре обязаны своевременно проинформировать об этом руководителя 

образовательной организации.  

2.6. Педагогические работники обязаны своевременно предоставлять  итоговые 

документы об усвоении учебных программ руководителю образовательной организации.. 

2.7. Копии документов, выданных учреждениями, реализующими программы 

дополнительного профессионального образования о прохождении курсов, 

предоставляются заместителям заведующего по УВР. 

2.8. Педагоги, прошедшие профессиональную подготовку и повышение 

профессионального уровня могут привлекаться администрацией ДОУ в проведении 

методических мероприятий на уровне детского сада. 



2.9. Педагоги могут самостоятельно освоить курс профессиональной подготовки и 

повышения профессионального уровня путем дистанционного обучения на основе 

сетевых форм  и технологий. 

2.10.  Профессиональная подготовка и. повышение профессионального уровня может 

осуществляется путем обучения в высших и средних учебных заведениях. На время 

обучения за педагогом сохраняется место работы и производится оплата учебного 

отпуска. 

2.11. Одной из форм профессиональной подготовки и повышения профессионального 

уровня является самообразование. Педагоги должны иметь индивидуальные планы 

самообразования, которые составляются в произвольной форме. 

2.12.В конце учебного года педагоги предоставляют результаты работы по 

самообразованию, а также документы, справки, сертификаты выданные по итогам 

повышения квалификации за учебный год. 

2.13. Выявленный педагогический опыт обобщается педагогом и предоставляется на 

педагогическом совете. 

2.14.  Зам. зав. по УВР включает в годовой план на следующий учебный год работу по 

распространению выявленного опыта на уровне ДОУ и способствует пропагандированию 

лучшего опыта на различных уровнях путем участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства, педагогических чтениях, конференциях и т.п. 

2.15. Плановое повышение квалификации педагогических работников осуществляется  за 

счет средств областного бюджета 

 

3. Ведение документации по профессиональной подготовке и повышению 

профессионального уровня педагогических работников 

 

3.1. В ДОУ ведется следующая документация: 

- база данных о педагогических кадрах ДОУ, включающая сведения о профессиональной 

подготовке и повышению профессионального уровня педагогов, прохождение аттестации, 

темах самообразования педагогов, представлении педагогами передового опыта; 

-копии документов о прохождении профессиональной подготовки и повышения 

профессионального уровня в личном деле педагога; 

-перспективный план прохождения курсов повышения квалификации педагогами. 

3.2. Документация, перечисленная в п. 3.1., (кроме копий документов) находится у зам. 

зав. по УВР и обновляется на начало учебного года. 

3.3. Контроль повышения квалификации педагогов в ДОУ осуществляет заведующий и 

заместитель заведующего по УВР. 

 

 

 

 

 

 


